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0фициальное 1тверщценпе !\! 67Р-01 15072
Арргома! [т|о.:

2.

з.

1. ФборуАование €Ё[ вклточает

|Р6 еч0!рпеп! сопз!6еге6

Фирменное н1ввание или товарньлй знак

тгасе папе ог пагк

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя

мап1]гао1цгег'5 папе апо а0огеББ

баллон, вклтоная конфигшаци!о вспомогательного
оборудования баллона, предусмотренного в

добавлении 1 к наотоящему €ообщени}о
соп[а!пег !пс|шо!п9 1пе соп{!9цга1!оп о' ассе55ог!е5 {!{1е6
(о 1пе соп1а|пег' а5 !а!о сом,'п !п Аррепо!х 1 1о 1п!5
соппцп!са{]оп

Б^лсити'БАж240-з,5
(БАж 61_650т' БАж 61-650тн, БАж 64-650тнп,
БАж 78_720т, БАж 78-720тн, БАж 82-720тнп)
вА|с!ту' в^7н 24о-3.5
(вА7н 61-650т' вА7н 61_650тш' вА2н 64_650тшР'
в^7н 78-т2от, вА7н 78-720тш' вА7н 82-720тшР)

ФФФ ''Балсити". 1 15304, г. \4ооква, ул. йедиков, 12,
Роосийская Федерация

ва!с!1у |!_с' 1'15304, мо5сош' мес!коу 5!г.' 12'
кц$5!ап геоега1!оп

п/а

п/а

случаях
и адрес представителя

ап6 а66ге55 о{

на официальное



6. 1ехническаяслухсба,уполномоченная
проводить испь\тания для официального
}твер)кдения

теспп|оа! 5еш!се геэропз!б!е {ог
сопошс1!п9 арргоуа! 1е515

9.

1.

8.

11.

,{ата составления протокола' вь1данного
этой олРкбой
оа1е о{ геро( |$5цео ьу 1па! 5еш!се

Ёомер протокола, вьтданного этой
слу:кбой
шо. о{ героп [55це0 ьу 1па1 5еш.ое

Ффициальное рвер)кдение
Арргоуа!

Фонование (оонования) для распрост-
ранения официального щвер)кдения
(в ооответств1тощих олу;аях)
кеа$оп(в) о{ ех1еп5!оп (!{ арр!!оаб!е)

\4еото
Р!асе

|1одпись

5!0па{цге

п22 67Р-0\ 15012
1

Ёа1,нно-исследовательский центр по иопь1таниям и
доводке автомототехники Фгуп "нАми" (ни|щА}лт
Фгуп '1]Ами") 1 4 1 8з 0' 1\4ооковская область,

,{митровсклй рйощ поо. Азгопо;п-'тгощ Росоийская
Федера:щя

5с!еп{]'|с пе5еагоп сеп1ге {ог {пе те51!п9 апс
!пргоуепеп1 от Ац1опо1!уе тесппо!о9!е5 о{
г5(_,Ё "шАм!" (ш!т7!Амт г$шЁ "шАм!'')' 141830'
Ро5уо!ок Ау1оро!!3оп' оп|тоу5к! о!5!г!с1' мо5оош оь!а51',
кц55!ап гесега1'оп

2\.04.2015

| 66з /71 / 61 -0 1 |Р]з1 -1 5

предоставлено

9[ап{е0

п/а

\4ооква
мо5сош

17.08.2015

А.Б. 1{улегпов

А. (ш!ез!тоу

10.

1'2. [ата
оа1е

1з.

':'!!,:,

зая/ке на официш1ьное утвер)кдение или на раопространение14. [ок1ълентьт,
официального мо)кно получить по ооответотв},тощему требованито.
тпе оосцпеп{5 {!|ео ш!1п {пе арр!!оа1!оп ог ех1еп5]оп о{ арргома! оап ье оь{а!пес
шроп гечше51.



доБАвлвнив 1 к сооБщвни1о кАсА|ощв,гося оФициАльного
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АРРвпо!х 1

то туРв-АРРп.оуА! сомм1-|ш1сАт|ош гоРм сошсвкш1пс тнЁ туРв-АРРкоуА|,
ог А туРв оР | Рс со}{тА!швк Р1'к51 Ашт то квс{]!-Ат|ош шо. б7

0фициальное утверэкдение )\1: Ё,22 67Р-01 15072
Арргота| |ь[о.:

1. !арактеристики баллона на оонове базового баллона (конфигурация 00):

соп1а!пег спагао1ег!51!с5 {гогп 1пе рагеп1 соп1а|пег (соп{!9шга1!оп 00):

а) Фирменное н[ввание или товарньтй знак БАлсити, БА]к 78-720т
тга0е папе ог па[к вА!_с!ту' в^7н 78-720т

6) Форма специ:}льная' тороидальная
$паре 5рес!а!' {ого]оа|

с) материа11 (т3сл или €т3пс, сталь марки 20

ма1ег]а! со$т Б1ее! 9гаое5 ст3оп, ст3пс' 20

6) Фтверотия ом. рис. Б6.023.00'0006Б техничеокого
описания

Фреп!п9з 5ее огаш!п95 вс'023'00.000А5 о{ (пе

1еспп|са! 0е9сг!р{|оп

е) 1олщина стенок 3.5 мм
ша!! 1п|скпе55 3.5 пп

[),{иаметр(цилиндринескийбаллон)
р|апе|ег (оу!!псг!оа[ соп1а!пег) п|а

в) вь!оота (форма специальньтх баллонов) 240 мм
не!0п! (5рес!а| соп1а]пег 5паре) 240 пп

|-:) |!лоцадь внетпней поверхности 12310 см1

гх1егпа! 5шг'асе 12310 сп2

!) (онфигурация вспомогательного см. таблицу 1

оборуАования баллона
6оп{|9шга{!оп о{ аоое55ог!е5 {!11е0 1о ооп1а!пег 5ее таь!е 1

1аблица 1

таь!е 1

м

шо.

!еталь

.'.''']'__-Бх,,

1ип

ту0е

Ффициальное
щверлсдение 3:[э

А0ргоуа! шо.

Распроотранение !\!

Ёх1епз|оп ['.]о'

а;'
{{

!!

";,\-^

п!а п|а п|а

ь
11/а л|а п/а

с
-' 

-., .:1'.: ':'-.
|{редохранительньтй
клапан
Рге55|]ге ге]!е{ уа]уе п!а п|а п/а

а ,{истанционно
регулируемьтй рабоний
кт]апан с ощани[тительнь|м
клапаном
кепо{е!у соп1го![её эеш!се
уа|уе ш!1ь ехсезэ уа!уе

п!а п/а п|а



п22 67Р-0| 15072
-4-

,}[э

шо.

{еталь

!1еп

[ип

туое

Ффициальное
утвер:кдение [э

Арргоуа[ шо'

Распроотранение 3\}

гх1еп$|оп шо.

1огьтивньтй наооо

г0е! ршпр п]а п|а п!а

{ 1{лапанная группа
м1,]![!_уа!уе

!оуа1о €!Б!ЁР Б67-&1,
\4о6е1 305

в4-67к_0194004 08 -22

[азонепроницаемьтй
кох{Р(
са5{!оп1 пош5!по п/а п/а п1а

!'т 3аизолированньтй
переходник системь1
литания
Рошег 5цоо!у ьцБп!по п/а п/а л/а

3братньтй клапан
шоп ге10гп уа!уе п!а п/а п|а

) |{редохранительное
устройство
Рге55шге ге!!е{ сеу!се г\/а п/а п!а

2. |[еренень семейотва 6аллонов:
!-!5{ о, {пе ооп1а!пег {ап|]у:

| а6лица 2
таь!е 2

1/ _ (од 00 и в соответотву}ощих случаях аналогичнь|й код (аналогинньте кодьт), указанньтй
(указанньте) в таблице 3.

1 - сосе 00 апо' !{ арр||саь!е, эапе со0е(з) 
'гоп 

таь!е 3.

}[р

[..]о'

1ип

]уре

,{иаметр/вьтоота
[мм]

о!апе{ег/пе!0п{
[пп]

Бместимость

ш]

€арас!1у
||-:

|1лощадь внештней
поверхнооти [см2]

Бх|егпа]

эцг|асе[сп21

}{онфигурация
вспомогательного

оборулования [кодь:] 1/

соп{!0цга1!оп о{
ассезэог!ез [со0ез]1

01 БАж 61-650т
вА7н 61-650т

1240
п/а / 24о

61 10895 00' 0 ] 
' 
02' 0з, 04' 05'

06, 07, 08, 09

02 БАж 61-650тн
вА7н 61-650тш

1240

п!а / 24о

61 10895 00' 01' 02' 0з' 04' 05'
06, 07, 08, 09

0з БАж 64-650тнп
вА7н64а#] -/240:;],]. п/а / 240

64 10405 00' 01, 02, 0з' 04' 05'
06, 07, 08, 09

04 (''(''',':,-: :+о

\'ч\ ъ)а т :до
78 12з10 00.01.02' 0з' 04' 05'

06, 07, 08, 09

05 в*йсв-*йй]
вд}ф)'в)ротш -

) 1::!.1,,'!--/240
/^.у!Ау. уэцо

78 12з\0 00, 01' 02, 0з, 04' 05'
06, 07, 08, 09

06 БАжа'+,]глгй-
вюн 82-72от[\!Р

{ ':./.'-:,'- | 24о

п!а 1 24о

82 1 1840 00, 01, 02, 0з, 04, 05'
06,07,08,09
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3. [{еренни возмоя<нь:х конфигураций вспомогательного оборудования баллона:

|!э!э о{ {[те ро55!ь!е соп{!0шга{!оп5 о{ ассе5$ог!е5 {!шеё {о 1пе соп1а!пег:

1аблица 3

таь]е 3

{щ#/

лъ

[',]о'

8опомогательное
оборуАование

Аосе$9ог!е5

1ип

]уре

Ффициальное
рвер:кление )хгэ

Арргома! [',1о.

Распрост-
ранение }[о

Ёх[епБ!оп шо.

(онфигурация
вспомогательного

оборудования [кол]
соп{!0цга1!оп о1

ассезэог!ез [со0е1

а 1(лапанная группа
мц!(!-уа!уе

!оуа1о с!вувк
Б67-&1, \4о6е|

з05

в4 67к_0194004 08 -22 00

ь 1{лаланная группа
мц]{Ёуа]уе

то1па5ешо_
Асн1!!в Ат.02

в8 67к-013018 2,5,8,15,22,
2з'24'28

01

с 1{лапа:тная щ1ттпа
[ч/]ц!1|уа!уе

Ф\48 5а1ег1 Б 1 в1з 67к-010188 04,07, 09 02

а 1{лапанная группа
мц!1!-уа!уе

омв к4 в4 67к-0102з8 02 0з

1{латланная группа
мц|1!-уа!уе

Б\4Б& 5г1 в3 67к-0158416 09, 11 04

{ 1{лапанная группа
м0!1!-уа!уе

тАктАктш1
Ашто т'04

в8 67к-0| з0|8 09,14 05

1(лапанная группа
мц[1!-уа!уе

тАктАк1ш1
А1-]то му-02

в1з 67к-010192 о2 о6

ь 1{лалтанная группа
мш!1ьуа]уе

в|сА5 в8 67к_014561.01 02 01

1{лапанная группа
м!!{|_уа!уе

!ап0| Реп:о
му305

в4 67к-0194004 22 08

] 1{лапанн;щ @7-:
м6т#агв:!;;]

БР6 Бшгора
;;:

в1з 67к-010004 0з, 05 09

'/Ё/:

{:|;
')е\ э{^\

!/= \

$:;
;*'+
)ч. ) .:

,,1].|,

'/: /.

('!/,


